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Пролетарии стран, соединяfiтес1оl 

Ицаетси 

с 1, XI. 1931 r. 

Opran Хайбуллинскоrо райкома КПСС и 

раАонноrо Совета 1:1apoдHWI( •епутато1 ~аwкирской АС(:Р 

№ 2 (.319:1) ЧЕТВЕРГ, 3 инварн, 1980 r: Цена 1 коn 

24 февраля - день выборов в Советы 

НАВСТРЕЧУ ВЬIБОРАМ 
24 февраля 1980 года сос

тоятся выборы в Верховные 

Советы , РСФСР, Бащк11рской 

АССР, в районный, сеJ1ьские 

11 поселковые Советы 11арод-

11ых депутатов. Предстоящие 

выборы станут важным обще

ственно-полнтнческнм событием. 

В период нзбнрате11ыю1i кам

па11нн в нашей стране ярко 
11рояв1111ются глубокий демо

кратизм социалистического об

щества, воля советских Jtюдей, 

участвующих в уr1равJ1енни 

1 осударством через Советы 

народных депутатов. Эти uы• 

боры характерны тем, что 011и 

проходят •первые пос.пе при-

11ятия новой l(онстнтуцин 

РСФСР и Башкирской АССР 

11 на основе принятых Зако

нов о выборах в высшие. 011-

r:111ы республик и в местные 

Советы народиых депутатов . 

Ceilчac в районе идет под

готовка к выборам . Оnреде.пе-

11ы rра11ицы округов по вы-

борам в Верх о в 11 ы й 

Совет Б а ш к и р с к о й 

АССР, райоиный, сеJtьские и 

носе.пковый Советы народных 

депутатов. Подобраны и ут

вержде11ы Президиумом Вер• 

хов11оrо Совета БАССР соста

вы окружных комисси1"1 110 
выборам в Верховный Совет 

БАССР. 

В районе образовано 85 
округов по выборам депута

тов в райсовет, 350 округов 

в сельские н 75 округов по 

11ы6орам депутатов в Буриба• 

еаскнil поселковый Советы t1a• 
11од11ых депутатов, Образова• 

ны раi!о1111ая, се.пьск~,е н по· 

JIKOBWЙ нз6мрате.пы1ые КОМНС· 

с11и по выборам в paiio1111ш'\ 

Совет tt•~дlil>I деn1татов. 
wласно т т м 23 11ово10 За· 

Б ирской АССР «О 

11 Mt\CTHl,H! Советы 

наро 4е11 татов Баwкнр• 

СJ<ОЙ АССР" 11 11збttрате11ь• 

111,1х округах по выборам в 

, nоселноаыi\ и сельские Сове
ты наро.11.ных ,11.еnутатов о_круж.

ные 11збиJ>атtлы1ые комиссии 

11е образуюtся, Их функции 

1ыщм11яю1·с11 участковыми 11з

бнрате11ьными комиссням11 тех 

1tJбирате.11"ных участков, в со• 

с · rвв которых вход11т те11рито• 

рн• да1шых избирательных 

окру1·ов. 

В стране на'lалось выдвиже-

1111е кандидатов в ,11.еnутаты 

В..-р~о11иоrо Совета Союзных и 

8BTOIIOMIIЬIX рес11убл11к, U так

же в ~1ес1 ttыe Советы 11арод· 

11ых де11ута.-ов, Выд.вижен11е 

кандидатов • в депутаты в Вер• 

хо111ые Советы · РСФСР, Баru 

кнрской АССР заве11шается за 

311 днеil; u в местные Советы 

11ародных депутатов -з а 25 
днеi\ до дня выборов. Выдвн• 
же11ие кандидатов в депутаты 

осуществляют общес1 ве1111ые 
орtаkизации - партиiiные, 11роф

союзные, КОМС()МОJ\ЬСКИе, а 

также их районные opr а11ы. 
Право выдвиже11ня кандида• 

то• 1 де11утаты поселковых и 

се.nьск11х Советов предоста 1ля

етс11 также общим . собраниям 

трудоаых холлекти101 ко.пхо• 

зов и совхозов, сходам rраж

д.111 сельских 11асе11енных пун

ктов. 

Кандидатами в депутаты 

трудящиеся называют наибо

лее достойных представителей 

ра . бочеrо класса, колхозноrе 

1<рестьянства, инте.п.пнrенции, 

которые с честью выполняют 

свои служебные обязанности 

и активным участием в об· 

щественной деятель11ости 110• 
IIOЛIIRIOT кн11учую жизнь KOJ1· 

Jtектива. На это нацеливают 

и законы о выборах в Вер-

ховные Советы союзных и ав· 

тономных республик, в мест

ные Советы иародных депу• 

татов. Важно, чтобы в ко11-

11ективах избиратели были ин· 

формированы о выдвигаемых 

кандидатурах, могли всесто-

ронне обсудить их: деловые и 

моральные качества. 

Во многих - округах нзбн• 

ратели могут выдвинуть кан· 

дида.том в • депутаты повторно 

11збранноrо до этого в мест

ные Советы. Это яв11яетс11 

оказанием бoJtьworo доверия 

трудящихся народ11ым избран

никам. В этом и другом с11у

•~аях районному, сельским и 

11оселковому Советам необхо• 

димо uрrа11нзовать отчеты де

путатов о сде11ан11ом, о вы

полнении наказов избирателей, 

о своей деятельности перед 

избирателями до выдвиже11ия. 

кандидатами в депутаты. 

Ход подготовки к выборам 

идет в период всенародного 

соревнования за достойную 

встречу 110-й годовщины со 

д11я рождения В. И. Леню1а, 

Решt:ниямн 11011брьско10 ( 1979 
r,) П11е11ума ЦК l(ПСС и вто

рой сессии Верховного Совеrа 

СС.СР ОllрtАелеиы 

1tа11рав11ення в борьбе 

11ешное выпо11не11ие n11а1юв 

1980 года и nятн11етк11 и це• 

лом. 

Постановление . ЦК l(ПСС «О 

110-ii rодовщн11е со д11я рож

дения В. И. Ленина" нацели

вает партийные, профсоюзные, 

комсомольские организацн11, 

rосударствеиные и хозяйст11е11· 

11ые органы на то, чтобы 11ре

вратить завершающий год де

сятой пятилетки II год удар• 

ной 11енинс1<0Й работы . Все 

это обозна'lает основное со

держание св11за11ной с r1oдro· 

товкой к выборам орrа11нза

торскои II аrитацио111ю-11ропа· 

ганднсrскоii работы. 

ТруJJ,ящиеся района, как и 

все советские люди, по ус rа-

11овнвwеiiся тради11ии ндут к 

выборам в Сонеты как к боль • 

шому и радостному nразд11и• 

ку, вст~1ечает з11аменате11ь11ое 

собы1не ударн1~м трудом на 

рабо•1их местах:. Зада•н•i\ 1111р 

тнйньо, , и всех других общес

твенных организаций являет

ся всемерно поддержать 110-
•1ины и стремление трудящих • 

ся, чтобы в11ести весомый 
аклад в д11ль11ейwе~ ра1витие 

зкоиоМl(J(К и повышение бла · 

rососто11uия людей paiioнa н 

страны в целом. 

Выдвижение 

:кандидатов 

в местные 

Советы 
И з бпр11 те .1 ы 1 ан 1,ач118 нш1 всту

пн.1а n 11овыt"1 в8ж11ыi'~ эт~п: в 

[) 8 t"t0н e. н а ч а .1о с 1 , 11ы.,n11же1111<' 

l(а11д11,,атов n дС' путаты paiiorшo• 

ro, сет,сюrх 11 11ос е.~коn ы , Со

ветов 11арод111.,1х депут:1тов. Эта 

по.111т11ч еская 1,ам111111нн пrюxo;tttт 

па д з11а 1(0\r 1ю л 1 ·отовк11 к 110-oii 

годо вщ1111 е со '\ IIЯ [)OЖДCIIIIЯ 

В . 11 . Ле111111а. 

Высокт ·, а1п11н11щ•тt,tо от мt »1е-

11O l 'ЧHCTIII' В 11збщн11 e.1ыt0ii 1,.1ы

па111111 труже1111ков о р дена .1ен11-

нn , \\атrа евс1юго совхоза Хо

·,я 1'i ство в тс ч е нн е 1·ода 11 еско.1ь-

1,о ра .1 з8воева.10 11ереходнщее 

Kpac11uc J11амн обкома КПСС , 

Совета 1 \\111111стров БЛССР, об.•1-

совпрофа 11 обкома l(ОМС<>11ола 

по проюво дству II продаж~r го

суда р ству ж11вот1ювод•1ес101 ., 

nрод у1поR н четвеrты~"1 го:1 пя

т нл етк н завершн;ю хоро ш11м11 1t0-

"азате,1ям11. 

Л111ого.1ю,,11ым бы.10 собра1111е 

рабо•111,, спсцна:1нстов, 1111же11ер-

110-rе,111r,1ес1шх рабоrш1ков Са

ры1,ульс1юго отде.· 1 е 1111н совхОJ·а. 

Лгrо11Qм отде:1е1111я Ilu a11 Т11'1О· 

ф ее в11ч Деме111ш пр ед.1ож11:1 оыд

в1111ут1, кD11д11д8том в депута rы 

в pai't01111ыii Сооет прсдседа геля 

нспо ;шома par"lo111юr,) Советп Т()· 

1111JitA !loOr111ona Б 11. Эrо 

11f1e'lt,ю,к e 1111 б1,1 :ю no ддepit- 110 

всем11 учаrт11111,ам11 собра111rя 11 
со бра1111 е I\OCTill!.,111"10 1\Ы Д J\1111 , TI, 

Б ll .• 'lоба11ов8 ка11д11.1ато\1 в 

депутаты 110 Р аф11 1 <овскому 11 -,_ 

бщ1ате.'1t.110~1у округу .№ 55. 

Та1,ж е бы:18 выдв11нуга 1«111, 
д11щ1том n де1 1ут,11 ·ы раi'1со11ета 

rio А:111баl'нскому 111611рате.11,но

му 01,ру1у .No 51 11еспарт11i'1ная. 

те,1ят 1111щ 1 совхша 111111 ;1 .\\11-
xaii,1oв11n 1 <:о:ыо11а, 11пбед11те,1ь 

сощ1а;111сл1чсскоrо соре111юва11нs1, 

yдИ J)lll(I , t;t)~IM)'Hlll'l ll'ICCKOГO '1 [))'-

да 11 . \\ , 1·01.'IOAH CIIOII\I 1 ру;1ом, 

СО:)1\8Те:11,11ым о', IIO\JlellllCM К ра
бuте зi 11юева .1а ВЫl·отюс доnсрне 

1 оrн, р11щ с1 1 по r,аботе . Ка 11;1.11,1а 

TY ()it 1 [. ,\\ . Ко.1:юноii 61м1а 

сд 1111од у111 11 0 поддерж;н,а на со

б1)з111111 p aбo• tll \ ()TДC',ICIIIISI. З;tCCl, 

же ка11д11датамli в депутаты в 

Yф11Мl't,1ri\ C<'.'lt,cк11i'1 Совет 11а 

J)OДllhlX де11у1·атов !lbll\!11111\'Tbl: 

.\J('MПIIOII C<JH\0.!11 средl! мо,10.1.ых 

дш1рш, 1iО\1сомо.11,а З11.1и Вахн • 

TURН:J Фur1зу:1.11111а, бр111-ад11р от

де: 1 е111111 . \\ уса:111х Ха1ошья11ов11ч 

Хасэ11ов, 111,ре;1овыс дояrк11 сов

ХО]а На дежда Стеn81ювн,1 Те-

1е111111а, Ф арнда 

Ю : 1а11овu . 

XaKll\ll>!l\IOl\113 

Наш корр, 

r 

t ,lrlf 

Рейд газетъt ,,Знамя труда" 

и народн _ С>го хонтро ля 

Ремонт техн~ки затяrиваетсtt ~ 

В ны11е11111с11 го;tу тry;кc11111>rr 

Акъярс1,ого сов\оJа с каждu· 

го п:1,1 ара Jер1юuых 1,у.1ьтур 

собра,111 1ю 2:1 цr11т11ера. П 1а11 

продаж11 зерна гut:ударству ,1е

рев1.,1по:111е11. Tati11c рС'зу.н,таты 

ста.111 вон1ожны б.1агодаря по-

выше1111ю 

JI II Я, СО1iраще1111ю 

земJtеде

сроков про

сева 11 убо· веде1111я IJCCl'll!l('l'(J 

роч11ы \ работ, 

Но 1юс:1е н~нерше1111я убс11ж11 

YJ)();i-11я У COIJX()ЗllЫX ,1exat111JU-

тopo1J де:1 нс уб,1в11.1ось. 1 Ja 

u•1ерсд1, вста.1 вопрос по;~rо-

rошш TC\llllhll 1( Bet:Clllle-lJ0-

.1etJЫM работам, l l еобходш10 

бьто 11режде все1·0 позабот11-rь

rя о завозе з8ш1с11ы, чаете,,, 

подобрат1, .11юдеii , 11 правшгьпо 

расста в11ть 

с11абд11ть 

тер1шлам 11. 

нх 1ю у•1асткам, 

ш1струме11там11 rt ма

Тем бо.1се 1 поддер-

жшзан 11111щ11ат11ву l(apмacl(il· 

л111щев, рсмо11т11111ш сов,оза ре-

11111.111 отремо11т11роват·ь пр11цеп-

11ые М811 11111Ы К llUBO\IY году, а 

трактора - к 1 f!Преля 

Се1·1•18с в 11е11тра.1ы1о~"1 мас-

терскоi'1 сов~оза R стад1111 ре· 

монта 13 тrа кторов. Слеса р11 

П етр Дед11ков. Л.11е"са1rдр Ов-

•111111т1юв, A:1ct(Cei'1 Андямоfl, 

ток8r11 В:1ад11м11р Арцыбасов. 

Бу.1ат Су,1та110R сме нны е нор

мы ВЫПО,111ЯЮI' на 150- 160 про

центав. 

Kat, Же BhlrtO:IIIЯCT<:Я П.1,111 

!\' кварта.та? С та~-11,1 11011110-

сом мы обрат~1:11 1съ 11а1,ану11е 

1-10 борон 01 })l'MOHTltJJOt!aHO 75, 

rотuвы вес i;aтl\11, с1,е111,11, ку-1ь

r111н11uры. 0,Щ,IКО fl,10XO об 

('ТОН r дe:in с ремu11том трак

тuров. J ]3 25 11х отремо11т11рова 

IIU BCl'IO 1 

JJa вопрос, как адеr ре~1онт 

1ех11111,11, в Х1юростянском от• 

де,11;111111 у11рав:1яющнй 1 \111хаи,1 

Lгоро~11•1 11лыrн ответнл , что 

OTj)C'MOl!Tllj)OBitl!U 

3 ry1:elllt<ll!ЫX 

G ко.1е<.:нь1х 11 

т1н1ктора Квар-

·111.1ыюе :~ада1111е думаем выпо.1-

н11ть. 

- Все в с1ад~111 ре'1011та,
эа·в1:р11.1 11ас меха1111к Ю.1б8рсов

rкого отдс:1е1111я А .• Баг11шае11. 

В деiiств11те;1ы1ост11 же с 

01103да1111ем прнступ11т1 к ре

)JО11ту се.11,хр3маш1111. Здесь да• 

же не uб~с11еч11.1111 щщлежащее 

.\ ра11е1111с 1юступпв111е11 · тех11tr-

1ш , \\1101 · 11е 11J1шьr сея.1ок 11 

11у:1ьт11ваторов спуще1111 ы е . В от• 

де.1е111111 11ет граф111,а_ u1:монт::1 

ce.1b.\03M31JIIII!. ,1\t:,\,IIII03TOj)ui д 

сшt пор не обсуждатr 11н1щ11. 

т11ву 1,армаскат11щев. 

- Почему с.1або ведется 

подготовка к весенне-полевым 

работам? - обратн.1 111с~, мы к 

Н. Лщспкову . 

- За тех1111ку :v1ы не беепо• 

ко н мся , - успока 11в ает он, --

возможност11 ест1,, 11алад11м, 

Бы r~ OIITII\IHCTOM, 1щ11еч1ю, 
хорошо, 110 .в да1111ыi1 момент 

г.1а1шсе был, орrа 1111 затором 

всех речонтных работ, тем бо

;1сс- что де.1 - 11епочаты11 "P~It. 

Нс 11р11стуn11 ;111 здесь 11 " ре -

нового года к ряду руково· \toHT) ко,1баii11ов . 

днтелеii совхоза., До 11ы11еш11еrо дня не соз• 

- В четвертом 

нешнеrо года 

кnapтaJte ны• 

мы обнзал11сь 

подrотuвюъ ;34 трактора, -

говорнт r.'1авны 11 1111же11ер Н. 

Ащеnков. - l lu. Сеi'1час отре· 

мо11т11рова1ю 22. ,\\1,r 11~ справ11-

J 111сь с 11.шном •1етвертого кваr

та,1а, так Еак 11е хват8ет за· 

пасны х частсi1. 

Од11а1,о не ~ о всем пр1rч11на-

1-1ехnатка - з811част~ii, здесь ца-

р11т как8и-то самоуспоl\оенвость, 

а отсюда II не uрt·аш1зова11-

110с1 -ь , 

В Са,1арс1юм отдеJ1ен1111 нз 

даш,1 ре:vtо11т11ые звенья в от-

де.1е1111я~ 

Рукоrюд11те,1ям хозяitства не-

обход11\!О уде:J11ть сер ъе : тое 
в1111мщ111е подготовке к 11е сеи-

не-nо.1евым работам 1980 ro ,а 

Учаспшкн рейда: 

Р, ЮНУСОВ, 

инженер управлении 

сельского хозяйства. 

3. БАИfУЖИН, 

бригадир от,ц,еле11м11 . 

У. ИЛИМБЕ.ТОВ, 

сотрудник редакции. 

Архитекторы-селу 

Москва В 1н1 ,.1,с.1е BltllX СССР «С1ро111·с;1ьс1 по» (Фру11зенская 

1111бl'рсж11:1я с.1щ11111ы) 1tрс,1став.1с11ы проеюы л:1а1111ровю1 11 застrnr1-

1ш 11р11усад,•б111,1\ )''111СТ1Фl! Д,'JS\ селъскоi'1 ~\CCTHOCTII, 

l lt1 \'TII rут •. CCtJ8'~ 01111111,псе:11,<?троii» де~1онстр11руе1 \1.Jкет yч'ilc Г• 

л:1 д:щ .1ц 1ш •11 ;tву х1, ·1 1арт11р11ых до~1ов с х1ня11с·1ве1111ым11 1юстрМt· 

КЭ\.111. 

На с 1111•1ке : у•1.1ст1,11. на 1,01 орых рнз\1с11tе111, ,1,11:1ые .:to!.la (нз 

r1<.-ред11еч 11;1:i11L•), сара11, rаражн, oropo.:i,ы, са,1ы, щ1ет1111ю1. 

Фото Н, КУЛЕШОВА. (Фоrохро11ика ТАСС) , 
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доклада председателя испелкоиа райсовета в. 
Под руководством пар тии коммуннс

тов советские люди настойчnво работа 

ли над выполнением решею1Ji. XXV 

съезда КПСС, жили и живут напряжен

ной, насыщенной жизнью . Они уверены 

в своих силах, глубоко убеждены в том, 

что и о внутр.енией и во внешней тю

лнтнке партия идет прав1~льным ленин

ским курсом. Об этом убедит ельно сви

дете.льствуют состоявшиеся в ноябре 

Пленум UK КПСС я вторая сессня Вер · 

ховно rо Совета . СССР десятого созыва, 

rде обсуждены проекты Государственно-

ro nлана эконоыического н социального 

раэв11тия СССР и Государственного 

бюджета на 1980 год, приняты соответ-

Н!!Л На 102,9 Процента, ПО добыче мед• 
ной РУд"! н переработке ее на lbl %. 
Коллективы Переволоча1rскоА ГРЭ II Са

, марскоrо А ТП со своими плановыми за

даниями не справллются. Переволочан 

.ская ГРЭ плав одиннадцати месяцев в 

денежном выражещщ выполнила fla 90%, 

по механическому колонковому бурению 

на 88,4 % . Самарское А ТП объем пере • 

возок в тоннах выполнило на 89, 1 вы • 

полненне л.1\ана грузооборота в тонна

километрах составляет 93 и пассажиро

деревозок - 84,3 процента. !(о,тектив 

мехлесхоза с заданием. справ.1\яется не 

плохо. 

В 1979 году земледельцами района с 
ствующие постановления, законы. площади 107 тысяч гектаров собран уро-

С большой и яркой речью на Плену- жай по 22,3 центнера с каждого rекта
ме выступил Генеральный секретарь ЦК ра, это позво.1ило продать государству 

КЛСС, Председатедъ Президиума Вер- 160,8 тысяч тонн добротного хлеба. 
ховног о Совета СССР товарищ Л. И. Неплохих результатов добнлнсь от
Брежнев. В его ре,ш содержится глубо- делъньrе хозяйства pai"!o11a и в об.1асг11 
Kl'iJ всесторонний анализ на шей эконо- животноводства. 

, ·• "икн, итого в 't!етьrрех лет пятилетки я Однако в районе медленно растет пого-

1 планов на ее завершающий rод. ловье скота. Одной из серъезных причин 
На днях состоялась 12 -я сессия Вер· медленного роста является низкиft 11ы 

ховноrо Совета Башкирской АССР, хо-
ход молодняка и плохая его сохранност·ь. 

торая рассмотрела и утвердила Госу- В районе проводится определенная ра • 

дарственный план экономического 11 со- бота по улучшению кул·ьтурно-бытовоrо, 

циалъного развития, а также Государ- торгового обслуживания населе~mя, стро

ственныА бюджет Баш кирск ой АССР на ите.11ъства и бJ1аrоустроiiства насе ,1еи11ых 
1980 год и отчет об исполненци Госбюд- пунктов. 

жета БАССР эа 1978 rод. За 1 J мес~щев 1979 года выпол11е1111е 
Объ ем про111ышленноrо производства в пла11а товарооборота, включая общес ·г

Башкнрин в 1979 году по сравнению с 
1978 годом возрос на 5 процентов, а 

за четыре года десятой пятилетки на 

29,8 процента. Среднегодовой объем ва

ловой продукции сельского хозяйства за 

четыре года уве.1111чился по сравнению с 

этим показателем за прошедшую пяти

летку на 15,4 процента. 

Труженики нашего района добились 

осrредел енных успе~ов как в области про

мышленности, так и области селъского 

хозяйст ва. План по производству вало

вой продукцни промышленными пред

приятиями района за 11 месяцев 1979 
года выпо,11нен на 98,3 процента, в том 

чис.nе по 1;3урнбаевскому рудоуправлению 

на 98,2 процента, районным объединени

ем Госкомсельхозтехника на 100% и ти

поrрафии на 98,9 проценiа. • 
КоJL/lектяв Бурнбаевскоrо рудоуправле

ния план реализации продукции выпол• 

венное питание, составляет по paiiпo 

100,6%, по Бур11баевскому ОРСУ -

98,7%. Торговые предприят11я райnо в 

текущем году несr<ОJtько улуttшнли орга

низацию торговли. Однако нэ 11 торго

вых предприятий 6 не выполнил11 пла

ны товарооборота. .К таким относятся 

Абишевское , Галиахметовское, Антинrаи

ское, Ивановское, Маканское, Подолъ-

• скее. 

План реализации бытовых услуг ыа

селению за ll месяцев в целом по рай 

ону выполнен на 107%, в тои чясле по 

производственному управлению бытово -

го обслуживания на 107,6%. Объем ус-

луг, оказываемых в расчете на одного 

жителя района, составляет . 17 руб. 98 

коп. Однако поступает еще много жа

лоб ка низкое качество и длителъные сро

ки исполнения заказов. 

Объем госуАарственных капитальных матривается в объеме 2\0SO тыс. руб .1е 1i 

вложений за 11 месяцев в целом по paii• (.103,2%), в rом чжле по paAno 155tЮ 

оиу выnOJ\JleH на 94%, Построено 11 с~а - тыс. рублей, БурибаеаJСкому ОРС~ ' 291 :J 

но в 9кстtуатацню 2383 кв, м. жи J1ья. тысяч рублей. Остальная сумма - 110 

Коллектив J\'lCO план 11 месяцев по совхозам, лесхозу, союз печnтн, аптеке 11 
строительно-монтажным работам выпо .~- других. 

н1rл на 122%, а ПМК - 292 только на 91,3 Планируется строительство внутриnро -

nроцента . изводственной телефонной связи в ко."!• 

Проект Государственного плана 9КО· хозе «Сакмар» на 50 номеров и кзбе-

номическоrо н социального развития на .1я 1111 участке Акъяр-Ант1111rан 

1980 год подготовлен исходя )IЗ заданий Объем капитальных в .1 оже11 . нй по 

. десято~:о пятилетнего плана, разработан строительству в совхозах составит бо 

на основе проектов планов предприятий , лее 4100 тыс . рублеЛ н в ко.лхоэах 

органиэациii, вед.омета, хозяйств. 1600 т ыс . рубдей. Пu .1ин1111 управле-

Бур11баевское ру доуправленне пла1111- ния · капитально1·0 стронтедьстоа Сове -

рует объе•1 реализация продукц1111 на та .\ \ннистров ВАССР бу.11е1 nострое11 

уровне 1979 года, один 12 - квартнрныii ,килой ;1.щ1 в 

Переволочанская ГРЭ объем работ о райцентре, достроеиа гостниюща, 11:1. 

денежном выражении планирует на су • ,1- ...._ чато стронте.пъство 24-квартирноrо дош1 . 

му 2300 тысяч рублей. В 1980 году предстоит сде.1ать новыi\ 

ПМК-292 треста « Башмедьстрой » объ - шаг по 11утн поСJtедоватедьнvrо ОС) 

еы ст_ронтельных работ планирует вы- ществления до. • 1сосроч11ой аграрной ло

лолнитъ на 1455 тысяч , рублей. Меж1 <0.1- Jштию1 партии, напр а 1менной "" обе 

хозная стронтелы;1ая орrаннзацю1 п . 1а- с печ е нне населения се.ч ьскохозя1iствен -

нирует достро}IТь .коровники в колхозах ной 11 родукцней, сб:шже11ия ус:ювнii 

« Новый луТЬ), 1rмени Фрунзе, зда 1111е жизни трудящнхся города и дереви11. 

шко.~ы в се: 1е А11'1'ю1га11, Первостепенное з начение пр1iдается ~о-

Районная • < Госкомсельхозтехни ка» объ- просу увеJшчення ва ;ю вых сборов 

ем реаJ111зацин 11амечает на сумму 1271 зе рна, как основе всего се:1ы1<0,озиi · 1 · 

тыс . руб.пей и по торrовле 3900 тыснч ственного пронзводства. 

рублей. Колхозам 11 совхоза~~ будет 11остав :1е-

tамарс1<ое АТП объем грузооборота 110 9 тысяч тонн мн11ераm,11ы;,,: удобре-

иамечает 7 MJIH. 200 тысяч тонно-ю1J1О · ннi\. ПJtаном пред усм а т ривается ва :ю в1.>11\ 

метров объем груза перевозок составнт сбор зе рна довести в 1980 году до 

126 т ысяч тонн . и объем перевозок пасса- 190,7 тысячи тонн 11 получнть c~k 

жиров nm!Нирует I млн. 50 тысяч -1е- нюю урожайно ть зер новых ку.1ьтур 

лавек. 17,7 центнера с гекта ра . Продать rосу-

Объем дорожного строитеJ1ьства за 
дарству · 118.5 т ы сяч 11 то1111 зерна, 

Болъшrfе задач и предстоит II в об-

м1сти жнвотновод.ства . П.1.~ном пр.:-

счет ресурсов по Указу намечается вы

полаить на сум.му 258,7 тысячи pyб.~eii. 

Эти средства будут направ.'Iены на стро
дусматрнвается на 1980 

rпельство новой. ·д ороги 4 км и кали-

к 
государству по всем 

ГОД продать 

тадьный рем _ G1п автодоро1·. роме тюrе, 
1,атеrор ► rям ХО· 

зяiiств мя са 62,9 
из ресnублнкапСJюго бюджета выделяет-

199 молока тысячн 
ся · на капиталъный ремонт автодороп1 

тысяч центнеро!!, 

центнеров и шер

Во з растет noгu -
Сара-Самарск в пределах 260 тысяч 

рублеЙ". 

Объем реализации бытовых услуг на-

селен1гю по всем ввдам увелJ11штся в 

1980 году на 5,9 процента по сравне

нию с 1979 годQМ и составит 687 ты

с.я'! рублей. 

Розничный товарооборот государствен

ной и кооперативной торгоsли вр~дус -

сти 4130 центнеров. 

ловье всех в11дов скот а . 

Пла11 на J 980 год наnряженныii, 

но реаJrьный. ,. ДJ1я безус.10.в11оrо вы

полнения и перевыrю ; 1нещш · его de-

обход11мо шнrе развернуть .. сощ1ал11с
тическ-ое соревнованне, укрепл,1ть го

сударственную плановую дl!сцнплнну, 

уси,111ть трудовую акт11вность масс. 

О dюджвтв р айона на · 19во год и od испопнении dю1жвта Е О.11 
Иа доклада заведующе 1 1 0 р а йоввы.и фивавсо:Вы.и от де лок . :r . .Я . Н:М АЛ~ Т Д ИНОВ л 

Бюджет района на 1980 ГОД 
с~тавлен в соответствии с пла

!ЮIL .ахоие1111Ческоrо и социаль-

НОl'О развитu района и обеспе

чиааеr необхеАIQl.ым:н денежными 
рес:у~мв ,дальнеАшее развит11е 

ыее~иоrо хоuАства, сеТ'И соци• 
я.1ь110-куnътурных У!lреждений и 

nJJQСтам.ется на утверждеrше 

настоящей сесспн 110 доходам и 
расходам в сумме 4265,8 тыс. 

рублей. или на УРоВне yтвep

~HJJoro бюджета на 1979 год. 
.6Qaee пмовины всех доходов 
-.ета формируется за счет 
nое.~иА от государственных, 

к DКЫХ nредпрнятuli и 

o~mi&IQ11A. В доходах как го
су дарственноrо, так и местных 

бюджетов бмьшоА удельныli 

вес занимает на.лог с оборота. 

По данному источнику предусмо

трено поступление на 1980 ГQд 

в -сумме ZISЗ,4 rыс. руб. с . уве-
.... личением против 1979 года на 

143,4 тыс . ру{Sлей. Кроме нало• 

га. с оборота от потребкоопера

ц~nt предУсмотрено поступление 

подоходного налога с прибыли 

в с.умые 75 тыс_ рублей . 

СледоватеJl"Ьно своевременное 
поступление государственных до• 

ходов в бюджет, выпоJ1Ненне 

1'act.0вoro плана Госбанка и 

обеспечение населения всеми не
обходимыми товарами в энач1-1-

. тельной степени эав11с11т от хо

рошо организованной торговли. 

Но состояние торrовли в районе 
не отвечает пред~являемым тре

бованиям, миоrо в этом жизнен

ном вопросе серъезиых недоста

тков и упущений. 

Пр1tбЬUiь и амортизационные 

отчисления от ЖИJJИЩно-комму

на.Л'ЬНОГО хозяйс.т~а. производст
венного - дорожного yчacnta, гос· 

киносети и янспекцни Госстра

ха определены по бюджету на 

1980 год в сумме 115,8 тыс . 
рублей, или на 11,1 % больше 
против 1979 года. Указанные 
отрасли свои обязанности перед 

бюджетом за 1979 ГОД ВЫПОЛ· 
ннли . 

В . районе проводится опреде

ленная работа по улучшению 

бытового обслуживания населе• 
ния, улучшается финансово-хо

зяйственная деятеJТЬность район

ного производственного управ

ления 11 0110 с 1979 года не от• 

носится к числу nланово-убыточ• 

ных предприятий, Но - еЩе недо

С'l'аточно удовлетворяются по

требности населеЮ1я на ус.,уrи 

по ремонту и пошиву швеnных 

и трикотажных изделий, хнии• 

ческрй чщтке , 11 11рашению, р~

монту ЖIIЛЬ Я . 

Поступления от профсоюзных 

киноустановок и гос.киносети 

предусматриваются на уровне 

1979 года в сумме 21,6 тыс . 

рублей. 

Лесные доходы предусматри

ваются в сумме 42 тыс. рублей, 

или на 2 тыс . руб. ооJJЪше 1979 
года. При форми р о в ании пла

на лесных доходов допускает

ся -ряд ,формальностеfl, заявку 

на лес ИеJ{оторые лесо11отре~11те

лк дают непродуманно, эате~ 

!IЩ>беспеч~вают его вы р убку и 

по этой причине в""делениы~ ли 
мит остается не освоенным и 

план лес.ных доходов не выnол

ненным. 

Подоходный налог с колхозов 

с уqетом 11х доходов от реали

зации селъскохоояАствеиноА про

дукции ..fJ допол.нительm~х льгот 

по калоrообложе»ИJО, предос.тав 
.пенных июJЦ,Скии ( 1978 r.) Пле
нумом Цl( . КПСС опреде.Jtеи на 

1980 год в сумме 150,0 тыс. 
рублей. 1.(ак; nо~азывают рас.

четы по кОJiхозам к совхозам в 

целок, ожидается за 1979 год 

значительное пер~выполве1U1е 

плана по прибылям. Рентабель • 

ность цо колхозам составит 

39.4% 11 110 совхозам . 42,7%, 
1tTO будет J СПОСQбсТD.Qвать даль- . 

нейшему ук,репленню их эконо

мики и финансового положения. 

Предприятия 1r орrаняэации
со1Qэного и респубщ1канского 

РСФСР по.ц11инення, как Бур11-

баевское рудоуправление, авто

<rр:щспорт~1ые н други~ хозрас

четные орrащrзации, совхозы, 

перед бюджетом: , за 1979 год 

полиосnю расчиrались. На 1980 · 
год планируется по эт11м орrа 

иизация-м в · виде платы за ос· 

новные II оборотнЬ!~ фомы, сво

бодного остатка пр1фыли н дРУ· 
м , х платеже/! в пределах одного 

МПЛJJИОНа рублей. 

Государственные налоги с на
се.Jtеивя 11сч11слены исходя из 

nредусмотреююrо планом фонда 

з!'.РаботноА платы и деilС'l'вую
LЦИJС. - .~тавок В- сумме 1893,2 тыс. 

· Р,уб~fй . .. <;лед~ет - , отметить, что 
сбt,)р налогов сел.ьiкимн Совета 
ми . в ,; ряде :)t~ 1i1юxoдr\'t' ' край
н~ неудовлетворn,:ельно . . Пt1,ежде 
вс~ _ к _ такьм отн~яrся • Акъяр

скиА (председатель товарищ 
Аtаиrулов V, И.), Ново~1rрган 
ек.нА (nре,ц', Ильясов · Ф. А.) 11 

неко.торые другие селъск11е Со• 
веты 1•' 11 •• ~,н,1,,1 

П~ан по всем видам rocy дар . 

ст~виоrо страховащ,я за 1979 
. год в целом перев.ыоо.11нен, а 

по добров9,11ьн.ым · видам страхо
вания от насме!f'Ня поступит 

сверх п.11ана 18,5 тыс. рублей. 

В насто)Jщее время .о,ейстаует в " 
районе по различвым видам 
страхования 18756 дoroвopoir, 

11л~1 на I QO семей в среднем 
nрнходится 283 договора. 

Пданом nредусмат1>11вается по 
отупление д.о;,1одОJ1 от обязатель

ного к добровольиоrе вида страх6-

ваm1я от колхозов и со• озов 11 

хоз-яй~в. граждан на 1980 год 

, в сумме. 2449,3 тыс. py(SJiell с 
· ростом . против плана 1979 года 

на . 9%. , 
Расходы бюджета на 1980 год 

определены В - С.У)О«е 4265,8 тыс . 

, рублей, на которых 93,8% бу

дет направлено на развитие ме

стцоrо " хо яАства и соц11а.пъио
к,ул1,турн.ые мероприятия. На 

фи~а~~ировааие ртраслей ~арод, 

ноrо x931J.йci11a в целом аwделя · 
ёfсЯ . \13 ,, бIО.д}КеТа 350;2 тыс. 

руСЩНс ' ·• 
1-Ja М~Р/IЯ1ИЯ 'ceJJЪC,XOro ХО• 

з'lf(tt:тoa КЗI\PjlBN\e'l'~Я \ .8,5' 'ГЬ1С, 
\11бJteit; · WJ :' \IТQЙ ' ~r-.смы $ • тwс. 

' ру~леl\ бYJl.e'l' " 'ИС1101\Ь308111JО \ta 
улучиrещ(е ·•· ;щмель в К:QдХ.о~х 

(Окоича.нне на З стр). 
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245 га . Следует 
отметить, что нз 71 тыс. руб .. мы Ra Ф 11 на~е1,рование учреж- Содоклад председателя пла:.:а~бюджетвоfi комиссии 

;1ен111t 11прощюrо обраэов11ния 1 ,avuv- , 
IIWД~l!IЩЫX для !/ТОЙ цели 11 
1 !179 году исnсiJJьэовано только 
6 тыс. руб., остадьная сумма 
ti5,0 тыс. руб, остается нe11cnoль-

направляется 2395 тыс. рублей,1Дt'U"'Т8ТR Анвв.ааров~во1 ... о· uмfJ ательноrо 0ltpyI'8 № 5 
нлн 56, 1 % всех бюджеtных ас- J . ,qO 

снг11оваш,r1 . в школах всеобуча Х у · .rв-11- IH А . _ 
6510 У 1 1!1Щ'f!ХСЯ, l(pOMe TOIO 430 • 0 

• Л ~• . 
:i0Ja1111o!i. В rечен11е дву х 
.,ет за счет ере д с -г в 

Госстраха выделяли no 50 ты с. 

руб. 11а стро11тельство здаФfЯ 

ра((ветле11ебннцы. Однако к стро

нте.,ьстау данного здання но 

разным лр11ч11нам до с11х nop не 

llJЩCTYПIIЛH, а па 1980 год сред 

ства не предусматриваются. 

<1еловек будут обучаться в ве

'fерннх и з~о•rных u1ко,,ах. Нынешняя сессия районного •них условня~,' как Н1t.l(дrда, пер- дано государству 160 . ты с яч 

тонн зерна . Труже11ики Матра 

евскоrо , Таналыкскоrо совхозов, 

ко:~хоза « Красное знамя » и 

На приобретение мягкого 11 

жесткого пнвентвря ,'tля шко,1 

выщ~ляется 7:),9 тыс. руб., щ1 

каn111'а.1ыrы11 ремонт 70 тыс руб., 

IIIO! 113 1 о ТЫС' [1\6, бn.,ыне 

1979 года. 

Совстл народных депутатов про

ходнт II обстановке огромного 

трудового под,ъема, ~ван.но1·0 

решениями rюябрьско~-о (1979 r.) 

11.:~е-нума UK КПСС 11 ныстуrr-

востепенное значение имеют сво 

евре~1ен11ое выполнение 11лано11 

11_ро11эводстаа, cтporot еоблюде 

н'4е .доrов0рн111х ~r1а:rе.1ьств 

укреn.1е1н~е ,ц114Ц1111д11,11ы. 11;1 в се х 

участках работы. 0,анако в ра 

боте Бурнбаевскоrо рудоуправ 

ле1111я, Пt'рево.1очаискоii ГРЭ, 

ПМК-292, Самарском АПI, рай 

об1,ед1111е111111 ГосНощ•ельхозтех -

1i11ка ·быюt 11 ес·гь ёерьез11ые не -

д р у гне ВЫ~/ОдНЯЮТ народно .хо-

з rli\с т венны е п л а11ы по Асем по -

Ежегодно за счет бюджетны х 
асснгноваm1й l! районе осущес -

1 . вдяется з11а•1нтедьная работ а в 

об,1ас.т11 жнт1щно - коммуна.1ыюrо 

хозяйства II благоустройства . 

На ф11на11сщ10в11н11е учреждt:-

ннii "vт,туры пла1111рустся 11~ 
l 9R() ro:1, 265,4 тыс. 11уб.~с1"1. 11:111 
на уронне 1979 ro.'1.a . Нн п11110• 

fiрстенне l!IIANIТll()R II Об()J)\· 10. 

lltlt!HЯ Д.'111 1,.1rбны~ y•1pl'Ждe1111ii 

вьщс.nяется 2fi тые р\•блеri, 1111 

,1е1111е-м 11а нем Л. И. Брежнева. 13 
{'/'11 речи дака глубокая, 11сесторо11-

ш111 оценка итогов ра~в11т11я 11а

родного хозяi\ства, рассмотреt1ы 

к а з а т.елям . 

Вмест е с тем l( OMHCCIШ ОТ· 

мечаю т , что в неl(оторых ко : 1 • 

Х ОJЗХ, совхо з ах: не llO J IHOCTЫO 

пснользуют 11меющ11 е резервы и 

во з мож11ос т 11, допускают иепро-

Для ;,той целн в те•1ение •tетыре х 
.~ет текущей пятилетки н з рn с: 

ходовано нз бюджета 981 тыс . 

pyб.1eit . На 1980 год плаюiру 

етrя н;щрnв.111ть на указанны е 

'dеропрнятия 192 тыс . рублей , 

в том числе на блаrоустроitс1во 

кап11та,1ы11,11'1 р~монт 10 тыс 

11yб.1eil 11 на пОJ,\'ПК\ ' к1111r Н 

Эl(OIIOMl!'let·киe II сощ1аJ1ЬJ1ые 

щн,блемы оnрсде.1t·11ы , н1дач11 

11 а 1980 год. 

\ lo nоруче1111ю \!СI\О:1кома paii-

l'U!lf'Тa 11.,аново-бюдж~наи ко• 

достаткн, 11.1-Ja чtч·о _не 11ыпо : 1 - н 1 uод11тельное 11спо.11ьзовап11е тех -

rыс. руб. 

• 40 тыс. рублей. 

На дорожное ХОЗЯIIСТВО Gуде 1· 

11аправлено всего 284,8 ты с. 

pyбJieir, в том ч11с . 1е ресур с ы 

l{OIIXOЗOB, COR.\OJOB, промышлен

ных, транспортных, друr11х пред -

На ф111111нснро11анш' 7 бо.л, -

1111ц на 325 коек, 40 фе.11,дшер • 

rко-аку111е!){'к11\ пунктов, 3-х яс

лей 11 .друrнх меРQJ!lрнятиii зд11~ 

воохранення выдше ея 11з бюд• 

жета 982,7 т1,1r, руб:1ей пли на 

7,3% большt' к утмиен11т,1,· 

n:111ну 1979 гола 

~IIICCIIH, отраслевые l(0MIICCJ!lf 

рассмотре.111 представ:1е11ныi'~ к 

11роекты 1-осударственноrо 11;1а-

11а экоnомичеrкоrо II сощ1а:1ьно 

1/t"llbl IIE'KOTClflhle основные l) Jla HO· 

ные 1ю~-а·н11е.н1 1979 1QДа . 

Та1 , вод11~е.,и РО Госком с ель -

.\О Нех1шка 11 Самарского АТП 

11е вьшо.,нят п:1аны 110 11ере-

11u1кам ~-ру . 1ов, пассажиров, п о 

гоrовносп1 грузового автопар

t<а, 11меются фа"ты 11р111нrсок, 

бесхозяйстве1111ос-r11 . . . В некото · 

ш11ш, рабочей с и л ы , 11ерерасхо д 

э :1е1проэнергин, r орюче-сма з оч · 

ры, матерна J юв . 

Крупные недос.татк11 

!! работе исполкомов 

cr<o1-o, Абншевскоrо, 

нмею т ся 

Федоров

Ак'ъюлов -
10 11амurт1111 ра1ю11а на 19/Ю 

ra·cxo;11,1 на 1980 гол по от-

1·од, /Sюджf'Т p.iiioнa 11<1 !91Ю 

статьям на пнта1те 
прияп1й 11 \Озяйственных орrа -

11юац11/t В CTPOl!TC.'lbCTBe !! ре 

мо11те дороr составят 258,7 
тыс . руб , 1е11 . 

Бюджетом 11а 1980 год 11р е -

де , 'ТЬl!ЫМ 

бо:1ыrых, 11а мед111<аме11ты 11 11а , 
др у г11 е м е ропр11я · 1 ня rю сравн е-

1111ю с 1979 m .'1.0M з 11ач11т е лы10 

\ ве.'111t111110ют с н, • ;то уве : 111че1111е 

11рtждс всего c вsi :1 а II о с 

от1 , рытнсм И Аа11овско1\ y ч:icr1,o

~011 бо.1ьницы на 35 коек . 

год 1t от,1ет uб 11спол11ен1ш бюд

ж ета за 1978 год и вносят пред -

: южен11е утверднть их . Такж е 
1юмнссии пред.nо,~шли у величитъ 

асс11г11онаш1я 11а благоустрой

ство noceJ11<a Бурибай до · 15 ты

сяч рублеi\. 

poii сте-nе1111 вшювиы в этом 

рабо•ше дорожного участка, 1<0-

торые еще плохо выполняют 

свои обязанности , дороп1 нахо -

c1<oro н некоторых других сель· 

сю1х Советов, нбо они · не про • 

я ВJ1яют требовате.rrьн<К1"и, ., нас

т ойчивости н инициат1rвы" ~ ло об -
есnе•щнию . вьшолнеипя плановых 

з аданий . Мало заннмакii'с'я улуч

шением быта , отдыха,' ' усдовий 
труда, а в некоторых случаях 

самоотстраняются от 't'Тих важ 

ны х дел. 

дятся В ПJIO;'(OM СОСТОЯ!!/111. 
дусю1трщ1аеrся JLЗ11равн т ь 1н1 с о -

1~11а.льuо - ку:1ьтурные меропр11ят11я 

3651 ,9 тыс. рублей, н з этой сум - Завершается шпи . 1етка . И в 

Определен11ые успехи есть у 

тружеников села. Впервые про-

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil&i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .. 

В прениях 
И. Г. Давлеrберднн - ; tenyтa1 Г1р 

до:rьс1юrо 11зб11рате;,ь11оrо o,1pyra .N!i '3~. 

В .н11 дн11 труже1111к1 1 ~он\оЗа, ка1, 11 

11се советск11е .1JОд11, в де : 10во1J, творч е с 

кой атмосфере обе у ждают решен не 110-

нбрьс1..оrо Птшума ЦК КПСС 1L ~1ат~

р1rа.1ы сссс1rн Верхnвноrо Ссшета СССР 

Огромное в11ечат J 1е11не повсюду прон . 1в е

.,а речь на llленуме ,1 11 Брt-ж11сн , 1 , 

в кoropoi"t д;1н rлубою1r1 а111ми з раJн11 -

тия народного хrняй с тва, 011reдc'.'lt? J la 

развернутая программа дeiir:твнii по р t- :1 -

:111зацни решений XX\i съе-1да КПСС 

В.1агодарн номощн партии 11 1Трав11-

тмъства, самоотверже1111ому труду всех 

рабоч,rх, сnециал11стов в 1979 году наш 

совхоз вырастил небыва : rый урожа1 · 1 зер 

новых куJJ1,тур, с каждоr · о гектара по

лучено по 25,6 центнеров, н результа

· те СОВ.\ОЗ ВЬUIОЛIШЛ повышенные СОЦl!З· 

.•111стические обязатеm;ства по продаже 

хлеба. 

Однако нельзя 11е видеть 11 серьезные 

недостатки растенневодства . Так, в Г ~-

де.'!евском, Савелъевском отделениях не 

в полную меру 11сnользовались имеющне 

возможности, поэтому получен 1111зю1i'! 

урожаn, Это rоворит о том, что в ко.1-

лект11вах , слаба трудовая д11сциплищ1, 

не ua уровне ответственность спец11ад1r

стов ... 
Перед ко;тект11 1 воt.1 сейчас стоят еще 

болъш11е зада•111, ибо мы задо,1жали 1а 

4 .-.ода пятилетки 75 тысяч центнерnв 

хлеба. Мноrое предстои'Т сделать ж11вот• 

1юаодам, особе11110 чабанам . 

А. Н. Ма.11имоно1 . - директор ордена 

Леншrа Маrраевскоrо совхоза, 

Кодлектив нашего совхоза с неп,10\11 

и11 11оказателям11 эаверщил четвертыi · 1 

год nRтнлетки. Вступая в 1 • од 11 О-J1ет11н 

с.о дня • рождения В, И . Ленина, рабо 

чие, сnециалпсты, служащие эадаче11 но 

мер o.1t1111 с.ч11та1от успешное проведе1111е 

IIIIIOBKII скота. в ЭТ!! дни, Шllf!OKO ра ~-

вернув соцсоревнован11 , е средн живо;r , !~ ~

водов, . в соьхоsе получаю-r 4,9 кr моло~ · t1 · 

в сутки от каждоi\ фуражной коровы . А 

Пйред08ЬI\J ,, доярк ' к Mi, , Хусаинова, С 

Юлан.оаа, <;. Кар1щоаа над~нвают 110 
8,5 - 9 ю· · мо,1ока. Более 40 животно • 

водов rруд11тся сейчас в счет 11удущLч '1 

nятилетк11 . 

' В JHl'ltape палеаьtf' работы .В с11я . 111 r: 

хор~1111м1i осадi,а,111, мехnнr11а т оры co ri -

xoзa· в~велн на пом, более 15 с неrоПА 
хов и прооеюr сн.еrоза,:~.ержанне на п ло 

щадя более 12 тысяч гектаров, Имею -

выступили: 
щ1rеся се~1е11а доведt11ы до 1 -2 1,.1асса 

11осен11огu стандарта. Но есть у 11ас 

11 11едост : 1л,11 в работе 11ад устра11r1111 ~ ~1 

которых мы ceiiчac II работаем . 

Ф. А, Ильясов - 11редседатt>т, нсrю.1-

l(ом · а Новозир1 ' м1скоrо ceJ1ьc1,oro Совета . 

С 1 · лубокнм интересом н удовле111орt-

1111ем встретнлн в нашем колхозе ма 

гер11а.1ы 11оябрьскоrо Пленума ЦК К:ПСС 

11 сесс1111 Bepxouнoro Совета СССР деся

того созыва, 1160 бдаrодаря з аботе па;) 

п111 11 пrавнтельства труже1н11<11 ко,1хо . ➔ а 

.:1об11 1 11rсь определенных успехо11 в пом

водстве, в J1учшую сторону изменяется 

с оц,1адыюе II экономнческое положение . 

22 семьи ко:1хозников живут в КОЛХОЗ· 

11ьtх домах, мнorire самн построн J 111 до

бротные дома, Десять семей имеют лич 

ные автомзш1111ы, через каждые два д110-

ра - мотоцнклы, в каждом доме - те

левизоры, холод11~11ьнаю1. В нстекш~м 

году построили здание столовой, обще

житие, дом быта, здаш1е детското · сада. 

Однако немало у нас нерешенных во-

просов, Ежегодно мы сталкиваемся с 

трудностями при ремонте меддун1<тов, 

школ. Частенько не можем обесnечнть 

топт1вом уч11телеii и nравле1ше кояхозэ 

не всегда IIIIM ЛОМ . ОГIIЮТ В решен1111 ЭTII . , 

вопросов. 

Г. В. Бикбов - депутат Гафурнi\ско 

го изб11рательноrо одруrа № 72. 

К.ак и весъ coneтCJrnй народ, коJ1.11ею1111 

Вур11бnевского рудоуправления ш11ро1,о 

развернув социалистичес1<ое соревнова 

ние, добился определенных успехов. Та к, 

планы трех лет 11 месяцев десятоii 1"и _ 

т11летки выполнены по реализации про

дукцнн на 107,3%, по валовой nроду1< :' 

цни на 107,3%, по добыче медной руды 

на 100,6% и по переработке руди ;1,· 

обогатительной фабр11ке - на 1 О 1,8 про

цент:~, 

Однако в работе рудоуправлеюtя, осо 

бенно основных цехоо, нмеются еще мно 

· го недостатков. Так, коллектив подзем 
ного рудника не выполняет nш1н теку 

щего года по добыче руды II содерж:.1 -

ш1ю \tедн в руде . Это можно объяс1111ть 

1олы<о , отсутств1rем трудовой дисцнп:пнны 

11 сощ1алнстическоrо соревноваиня, с . 1i~ 

бой орrа1111заторской работы . В текущем 

году 11epllTi<:tИ-'IH() работ . зет 11 ,, /ЩЛЛёffТIIВ 

обо1'8т1rтс-;rы101\ фабрюш (I-1аца.11ы111к ,\.\ 

1( ХО J IОДИОВ) . В ' пе)),ОМ кВар ' тале fl .'lt\11 

но перераб~тке руды и · . соответсrвtнно 
rro друrнм показателям не был выпоJ1 -

неи, Такое же положе1111е де : 1 н ноябре, 

-+-

декабре, ибо ру!(ОВОДСТВО фабр11кн ОС.'IЭ· 

било 1<онтрош, за . состоянием оборудо110-

н11и, сннэнJrо требовате.11ь1rос · rь к рабо1 ' е 

ремонтной группы. Много и друrнх неот 

; южных дел. Так, не блестяще положе

ние с каш1та.11ьныы стронтелъс.твом, не 

решается вопрос . обор . отноrо водоснаб

жения ... 
Ф. А. Аширова - депутат Ново11е

тровскоrо нзбирательного щ<руга N~ 50. 

Как депута-гу, мне поручит~ на сесс;111 

райсовета передать некоторые просьбы 

нзбнрателей . В настоящее время в по

селке Уф11мс1< 11е ОТ'вечает требова1111ю 

здание средней ш1<олы, нбо надо nрн• 

строить сnортивный зал, cтoJtollyю, 5-6 

классных кабинетов . Сейчас двенадцать 

классов нли 277 учеников занимают~:я 

, во вторую смену . Началь1Jыё к.~ассы 

средней utколы размещены в отдельном 

присnособленном nомещен1111, где тесно, 

недостаточно светло . Также · кашпаль

ноrо ремонта требует отопительная сис

тема в . школе, которая эксплуатируется 

· вот уже без ремо1~та ОКОЯО" · 20 ле.т . 

Кроме этого , надо поднять 111>npoc о 

стронтел~ве типовой больннцы, 1160 на

стоящая расположена в здании, где ма

,110 Кf/.б»нетов, тесно, и к тому же зимой 

холодно, В Т8К()М .. же . СОСТОЯIIЙИ Туша

ульский трахоматозныli · пункт. Плохо 

обеспечиваются жильем медра:ботюrки. 

З. К. Нурае•а - депутат Сапповско

rо • избирательного округа Nt 25. 
В реч:11 Л. И. Брежнева уделено . осо

бое внимание повышению бдаrосостояиня 

советского челове1<а, бесперебоf1но~1у 

снабжению населения лромыш:т~еннымн 

товарами, продовольствием. 

В- этом году мы добились вьrnолне111lя 

11.11.ана по паенакоплению, по кооnернро· 

ванюо населения, по продаже кннr. Из 

девяти с планом справились коллективы 

шесm магазинов . · Это промтоварныii, 

продуктовый, дежур ' ньrй в nоселке , \tа

кане, магазины в деревнях Саrнтово, 

.Мамбетово . В ~~мом же годовой 1tJ1aн 

вьшолн11ется с натяжкой, 

Возм~жно были бы у нас лучшне 110-

каза'Гели, , !!СЛИ бы Р,аботиики торrовлн 

: 1учше о(iеспечнвались транспортом . Есл11 

,\'\атраевскос, ТвuаJ1.Ыкское предпр1rн т .. 

прнезжают на б~~у в Сибай 11а 2 

машинах , то мы кое - кАк одну 11ыко ; 1ачн 

ваем, Причем . з а 1111\1.11 з акренмны авто · 

М8ШИflЫ . В J:!~ЙПО ; · 
1 

,, •. "I , 

,., Надо 1(3К ·. ТР . уn . орндОЧf!ТЬ ll-'131!01\0e 

адаиие, 116а ,1 у нас', в . \-\аканс~ом с tс> . 1ь 

ском Совете, нас.елення меН'ьше, чем в 

Uел111111ом, а план 11ыше на 68 тысяч 

pyб . 1eii . Это почтн январский 11 . 1ан, 

С. И. Турумтаева nредседатель н с• 

nо.~кома Лнтинганского ceлiicкoro Совета. 

Тру>1<еники, которые прож~rвают в на 

шем се.rrьсовете, успешно эае~ршклн чет 

вертый год пятиле.тки. 1(:ак ~ - ~стно, 
ПJ/ЗН ' продажи зериощ,,х ltblЛOЛlleR, ВЫ· 

ПО.1НЯЮТ свои планы и ЖНВОТ/1080Д/;,1 . 

В ос.1;ов11ом доходы бюджета c.e,irьcкoro 

Совета фор:1r1ируются за счет nос'тупде 
нuй от организаций, колхоза, торгового 

nредприятия . Все поступление составля 
ет эа этот го.ц 84,9 -rы<:яч р.убл~ . Боль· 

шне ;~атрудпенюr : 1 . u:~Jff~~1~~' J: Ж ;' ~pe 

налога с -: обJр~т1 т~~~~ , 2~iФ~JIЯ'f \ lЙ . 
Так, в резу.rrьтате неаып riм- ' а_на 

ют 

пятые клас.сы. 

го многие выnycKНf!KII 

дещ; респуб J 111к · 11. 

В районе неплохая .обеслеченностъ ·· ·111!· 

~:срнатами . Но в 11нтерна т ~ } ; Г-a~,i~p j.;; .. 

товскоf1, Акъярской, Иваиоttско!i - ср!дни х 
IUKO.'I у с . 108ИЯ . Пр0ЖИ1131П111 •·y ,iiiщ{;<CЯ ;1,e-

li 1. , , , ~ ., -· •· 

;1ае т мноr-о ., •i,r1y~Jtf~ro; ·. особе.нн(I _,, ор га н11 

<аt1ня питаltШ! ;1 :~ 1m G 1111 т aтe (l ыюfl рабtт 
ты . 

~·_:<удш11 : 1с _ я rюд,щ у ч ~ ~l ) \ С. ~ _ ~ ... ~ай 

бу . 1.1ннс1юм совхозе, в llм-po11aв , 1011Qлn : 

()Т деленн н J\\атj>аевскоrо, , Юлб~ pcoiii:io\i . 
отделен1111 Акъярскоrо, Нововоэдвижен -

ском от де . ,енш1 , \'1.акаискоrо ~ор \~ ... 



t сrм•••• 

4ro же предсrав.н1ет сегодня 
~<жtteT 1:1стщнщ !!акова его ро : н, 
• ~)"~111111 11 воспитащш уча
щн се? 

1(11/iuнer !;1 ПОЩIМЗ:!Н;НС' N•1tim1,\ 

y,i~re,.ieft. · 11cropRй, -' это tчeб
flot- лодра1;1деденне щ1шлы, 
о.-1111щет1ое trаrдJtдцы~1п пособн

!)~Щ ) ' 1tе611ым о<fорудова1шем, в 
\sOropo~ рзэнообразнымн мeтo 

A87!ffl fl пр11емам1r rехн~rческнх 

.:~],;~в Qбунення . -hроводятся 

JНАМЯ ТР)'ДА 

; )'tJOIН!, • .в11ех;1асс1~ые работы .с , 
уцащ.ц~11са. где рщте,1ь . постоя!i -

!!-0 ' работаеr над ' coбoii. llоэтому 
}'\IRt~дю npn созданш1 кабннета 
r!JЩ,\одюся рещ;~ть М!iожествu 

КDр~ов. Это 6'рrащщще yчe6-
li!ol~ оборудоваинем, те1'н11чес

к11.11,щ с~,едствамн обучения, хµ.,. 

fle;il'!le их, pacno.10Jt.eн11e учt:,iн 

цеещ,х месr н т. д. Кабнне1 

'{}U:tfO!I)' комплектуен:я rо.1ь"с, 

~r1t11uмy~ -PIIIJOBЫ!\l оборудованием 

11 сuстемой у•iебных 1н>собr111 . 

i>е06&0Д11ъ1ых ддя 1-rзучення 111ю 
r~1,1!1Jнoro ~1атер11ала. Uсноннаh 

ero функции _, обесu~•ш1ь- нa11 -

..:t'r"'!Шli~ ~1атер1J:шьиые условия 

i111 ~ • рока 11 обучения нстори _1 1. 
Hll'lero · ,111шнеrо каб11нет не дo:r
if-~ H~teТI,~ 'ПО МОГ.'IО бы pac-
ce!INTi> вниман~iе учащихся (вы
ста•ки, внтрнны, задачки, кар

;11,Оw 11 т. д.). Стены кабине-

т.~ ,11.ОЛЖIIЫ. быть свободНЫМ!i. 

wистаенн~ исключение cлe
.t;h · rделать для «ленты веков», 

щtр~тоа класс~lков ·1,1аркснзма

де11UН/iэ111а и эатеми~ння окон. 

· На nаш взгляд кабинет исто
. р,[Ц! , ilaшeii шкмы как раз от-

.-ечаеt зт11м требованиям. Исхо
А& ;,.i itoro бwJJo решено учас
rtон.1'Ь в ресnу~ликанском кон, 
ь:урсе· ~1vчш11ii кабинет исторнн:о 
, 1978-79 rоду. На смотр бы

щ1 11реда11,в ле1rы необходимые 

~•тqiоаяы. 
1'c-pe111wx, фонд учебных по · -

' ~acJtll. С~ода включили иаличне 

~iщt<oJ, сборники про11эведе
gtiа В . И. Ленина на каждую 

~р 1 у: ко~нлект~ брошюр по 
~.аир)Jалаю XXV с,,еэда КПСС 
11 Х\ЩI съе:,да · ВЛКСМ. до-
1.S.')а»\ и ,ыстуnления · руковод1-1-

1'еhd' nairrии II правительства. 

....,)1«188 . с~р ; /,\ноrоцШ!тье 
~•. 1uuycкaii,tыx · мог11ле11-

wм ·1 ом~11tатw !Ut-'lковых тка 
ю. YAOIIICTtOP!IT даже самЬ11i 
~fЧWltill! 111ус . tlз tiяx мо-

411Ю CWBn naa~eA11e11нLle iJ' ' на •· 
:,a.uu. .. олат1111 ft костюмы дnя ' 

11/0мfl mo~ro Jоораста, . 
.._,, X)'AQJll!lt11W•A«c11кaтopы · пред
. v,P.r.в• . 1Юtfо11~но обновл11ют 
· ~JIO. 1(, 11ово1,1у году онн 

JO.tl'afOIIUдU около 30 на11мено 

.-е!IА llotыx тка11ей , более 11ем 
НО .pl/C}'Rl(oe. Две трети npo-
AYf{IIUB t'lyдer ПРОIIЭВОДИТhСR с 

rосударст1еиным - Знаком качес-
'i',а . . ~ . 

да ClltQ&Jtt: ·· новники 11овоrо го
.а.а · .1.е~онст1>11руеr художник по 
тка11s~ к . Ива.vова . · 

• oto Н, .ЖЕJIУДОВИЧА. 
.( ♦ ою~tроника ТА се). 

Показал11 нанболее це1111ые до

. кументы, с1шш1рованные в аrхн-

вах и музеях страны в в1rде 

раздаточного матерна,1а бо,1ее, 

чем для 150 уроков , по разли,,

ным курсам нсторин. Предста

в11J111 дешевую бибдиотеку «юно

го историка:. с 11стор11чесю1м 11 
повестям11 11 романами. r101<аза
ли наличие папок с вырезкамн 

из газет, жу11на,1ов, тематичес

кне подборюt к уро1<ам, докла

ды II рефераты учашихся по 

отдельным темам и проблемам. 

туплеш1ii ру1,овод11те ; 1еi1 парт1111 

11 правительства, леинн11а11а, за

писи бесед с участнн~<амн ис1 · 0-

р11ч-еск11х событнii н т. д. 

Третий 11 четвертый раздеJlы 

составлял11 оборудование кабине

та техническим11 средс1,вам11 обу

чення, орган11зациi'1 рабочего ме

ста уче1111ка с указанием 11х ко

лпчества на уроке. 

Во-•вторых, наг.,ядные посо-

бия. Истор11чес1ше карты по 

разделам учебноi'1 программы. 

ат.~асы, ко1пурные карты, та

блицы н их 11сполъзован11е. Кар

тины на исторнческне сюжеты, 

репродукции произведений искус-

ства и памятников культуры, 

Историческая фонотека, грампла-

стинки с записями рецей и вые-

Конечно то, 1 1то жюри рес

nубл11канского с~iотра «Лу 1 1ш11i\ 

кабинет 11сторн11» за 1979 год 

прнсудиJI наwе11 WI\OЛe второе 

место средн шко.~ Башкнрнн, 

очень отрадно. Но главное не [1 

этом Мы твердо уверены, что 

современный YPOI( достигает це
.1)1 лишь тогда. когда уч11те.1ь 

может испо;н,зовать все возмож

носп1 исторической методики. А 

это 'ВОЗМОЖНО Л!!ШЬ пр11 хоро

шо оборудованном учебном 1<а

б1111ете. 

Наказание за пренебрежение 
Только в ноябре 1979 r. в 

раi\оне произошли два серьезных 

пожара, 

Так, в 7 часов утра 6 IIOЯ · 

бря с. r. Шатунов . Алексан 

др, проходя около столярного 

цеха Л\атраевс1<ого совхоза 

,в !iутри цеха увидел ого1iь. За-

тем п~пешrм ·'сообщить об 

этом односельчанам : Но бы -

.10 пqздно. Оtпем п_оврежде-

но эд~ние, уи11•~тоже110 . обору-

. дованке· и строительные ма-

териалы, . которые находит1сь 

внутри nомещ~иня. 

ПровРркоi1 установлено, ,1то 

данныii пожар воз~нtк в ре

.зульт:i'те. отсутствня стороже

в.ой охраны и · контроля со 

стороны . , руководителей .. совхо

за за собюодею1ем пр;~внл по

жарной беэоnас1-юстJ1. 

Йли другой с.nуч.ай. Еще до 
перевода ско · tа на стойловое 

содержание в кош,озах. и сов ·

Nозах заблогов_ремеино быт1 

подготовлены . помещенття, соз

даны достаточные запасы кор

ыов . В центре внимания бы-

Ю! · та ' кже tr проrн.вопожариые 

меропрнятия: Многие руково

дители хоэRi'rств органнзо-ва.пн 

11 . провели протнвопожарные 

11нструктажы с ж11вотиовода-

мн, ., кочеrарамн теплопро11зво· 

д ящих агрегатов. 

Однако в Саг11товско11 бр11-

гаде Маканского совхоза этим 

пренебреrт1 . И такая беспеч

ность не замедл ила сказаться, 

20 ,1.оября прои зошел пожар 

на животноводческой ферме . В 

результате сгорел телятник .. 11 

поt11б.чо 20 телят. Д.пя обо-

грева · ' помещения здесъ бьi.1 

установ,1ен электр11,1еск11fl 1<ало-

р11ф~р. l lo для эксп.1уатацни 

этого . ., 01·невоrо а1·реrата спе-

циально обученного мерам 110-

жарноi, безоnасност11 чс.rювека 

. не наэначнлп, на ночь оста• 

BIIЛII калорифер Вl(ЛЮ4е111!ЫМ В 

сеть. Заrоращ1е неубранной 

соломы вокруг 1салорифера nрu

вело к пожару. 

Сторож этой фермы Кан-

пов Рах 11 мьяи · во время по-

жара спал дома 11 пожар 

был обнаружен с опозданием. 

И еще в эту ночь электроосве

щенне бы.~о вклю,1енным. 1-1 вот 

нтог. Сеi\час про"уратурой ве

дется расследование пожара. И, 

безусловно, внновнъtе буду'r прн-1 

влечены к ответствениостн. 

О1111раясь на 1\Зб1111ет, IIСПО.lЬ

зу я в нем nособая II оборудова· 

1111е, уч11тель может n .'l!обое 

время урока внестн существс11-

ные 11змене1111я в самом проц~с

се обучею1я II j!OCПIITЭНIIЯ у,1а

щ11хся на уроках 11сi'ор1ш 11 uo 

внel(JJaccнoii работе. Это II есть 

ГJ1а • вное сегодняшнего дня, ког

да от у,штеля требуют творчес

l(ОГО УРОl(Э, постоянной а1п11в11-

за ц1111 nознавательноr1 деятедьно

ст~ r у•1ащ11хся, повышення эф

фект11в11ост11. 11 резудьтат11внос

т11 уро"ов II вне/\nассных меро-

11рнян111. К этому мы стрем11м

ся в своей повседневноi'1 rаботе . 

Р. НАСЫРОВ, 

у 1 шrеJ1ь истории Акъярской 

средней школы .N't 1. 
На снимке: идет урок исто-

рнн. 

Фото В. УСМАНОВА. 

Не ,qъзя устанавлнвать тепло

генераторы, калориферы 11 дру

г~tе теплоnро11эводящ11е агреr,1-

ты внутр11 помещен11й д.11я со

держан11я с1<ота 11 в тамбурах 

ж11вотноводчес1шх nомещен11й. 

Для работы на этнх агрега

тах должны быть, назна,1ены .~ю

ди, знающие правила 11ожарио1i 

безо11аснос-п1 н нмеющне l(Ва

~ 111фнкац1ю1шые у достовереН11я 

на· право работы на них. 

Важно повыс1Jть контро.т1ъ 11 

требоватеJrьность за сохран

ность Ж.Н•ВОТН'ОВОДЧеСКl!Х ферм, 

за пасов кормов II поrоJJовья 

с1<ота со сrороны производ-

ственного управлеюJя сельского 

хозя11ства, руко-вод11телеii кол

хозов 11 совхозов. Нужно пр11 -

в.qекать к cтporoli ответствен

ност11 управляющих, бр11гадиров, 

заведующнх ф е р М а М 11 11 

друrнх должностных щщ, в11-

11ов11ых • в п.qохом nрот11вопо-

жарноr.;I состоян1111 объектов, в 

невыподнен1111 пр6тивоnожарных 

меропр11ят1111, ~ 'сш 1ен11е вн11ма -

11ня к обеспечению пожарной 

безопасности на животновод-

ческих фермах даст возмож-

ность успешно, без пожаров 

про,вестн знмовку скота. 

М, ИШЕМГУЛОВ, 

начальник инспекдии 

rос11ож11ад3ора ра"о11а. 

Ре,-актор 

М. И. ЖдАНОВ. 

3. 1. 1980. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
3 января, ЧЕТВЕРГ, 

6.00 - В!)СМН. ti.40 ~•TJ)CIIIISJЯ 
1 , 1ш1аст111, ,1. 7.05 Пре,11, ('рn 

~- 11(;1 V('C'/Jllii11ш·o \l)',11,Tфll.lu~la 

O11111!31,а ди,1.ю 1111 щ Лр. 7.25 -
< Ccnл.1i_c\ '11:, Т(>р11:о Худо11<ссп1(•11 -
111,1ii ф11:11,м . 9,ns "rде ,1н1оу1 

,'lr:ш , \\ оро1ы:о. , \\ун,1ка:1ь11ап 
сч1:11,,1. 9.:35 « llс корк~•- ,' lo 
1,1',\l('lll'il:11,111~ii ф11,11,,1 О IIJIHЦ• 

1'0\1 дllC(lllб:1t' Гlrl'llll 11 11.11JC "1 

MJ.IX()'HI «l ll(t'pa» !\11poвc"oii (1(}-

:1аст11 1:г.00 l!о11щ·111. 11.:ш 

К Gl , ii ГOД()IJЩIIJJe oup::i.;1 ,11:1-

11 111 Бc .. l\Jpycc1,oil ССР. Проrрам -

ч(1 .1.01(.1:мс11та:1ы1ы \ ф11.1ь.11rт . 

1:1,15 l(ружагся с1 1 еж1111кн. 
1 l< •Вого . .щ11Г1 1,01щерт. 13.4.5 -
/>1•сс1«1 я речь. 14.15 К 50- . 1е 
т11ю 1,о.1.,оз1юго с rро11те.1ьсп1J 

l lол~юс1,с-в.11ыс встреч 11, 1 -l.-Hi -
<3 11111\ Ор .- 1а». Прем1,ера мmJгч 1 

с rн1ii11c-:·o ~удожсс·1 ве11ноm фн.н,
~:а (По:11,i11а). 2-я сеr11я_ IБ.15 

Се,·r,щя в 1111ре. lб.30 :rc. 
111111cк11ii у1111верс11 гет мщ1.111n1юn 

! \)'.'IЬтуре се.1а кщ1 n.1e1<cныii 
1·0,1хол. 17.00 1-! 11р<,.:111ые мr:ю -

;11 111 17.20 - Спс1,та1,.1ь «О,·~11-

1 IIX ДIIC'i'i 0•1дро11ащ , е». 18.,30 -
f1рС'~1я . 19.05 - Э\о. llс торня 
11 COUl)('M('IIIIOCTI,. 

4 января, ПЯТНИЦА. 

б.00 Время. 6.40 -Утренняя 
п1м11аст111,а . 7.05 - Пре-мьера 

чногосерщ'11101·0 му:1ьтфи.,ь~1а 

« Дядюш1,а Ау в городе:.. 7.25-
nремьера музыкального ф11.1ьщ1 
« Даваiiте создад 11м оперу:.. 8.45 
- Ребятам о зверятах. 12.00 -
1 f о-вост11. 12,20 - К 50-мтню 
1,0.~хо : шого строите.1ьства. «Де

ревня наша Шляховая:о . 13.15 
- Шахматнан ш1<ола. 13.45 -
Отзов11тС'сь, rорннсты! 14, 15 -
J<о11церт 11,1u1ю11а:rьного ан ам
бля танца Бнрмы . 14,45 - Пре 
мьера Mftorocepнi'111oro художест

венного ф11,•1ьма «31fак Ор.1,1 :. 

(По.,ьша). 3-я серня . 16.15 -
Сегодня в мнрс. 16.30 -, Чежду-
народная встреча 110 хоккею 

« Буффало СеМрз:о - ЦСКА, 
18.30 - Время . 19.05 -«А 11у-
1,а, деВ\IШIШ!:о 

5 января, СУББОТА. 

6.00 - Время. 6.40 -~'т рен11яя 
г11~111аст11ка. 7.05 - АБВГДеilка . 

7_35 - Для вас. родитею1! 
8.05 '--1905 год в пронзведениях 

русс1щх II советских художников. 

8.30 - Бо.,ьwе хороших тов11-
ров. 9.00 - Премьера фи.,ьма

спектакля « Прннцесса и эхо:о. 

9.45 - Дв11женне без опасное· 
т11. 10,15 - От выборов до вы

боров. 10.30 - Тнраж Спорт

:юто. 10.45 - Победитет1 . к.~уб 

фронтовых друзе11. 12.00 - Се 

годн я в м11ре. 12,20 - Очев11д -

11ое - невероятное . 13.20 - Пре· 

~1ьсра сnе1,та1<.1я « Ватага "семь 

ветр9в:о, Истор11я 8-я -« Испыта-

1111е:о. 14.00 - 1(.1а,1,овая со.,нца. 

0 м11огообраз1111 ()BCTIITMЬIIOГO 

~шра, 15.00 - Программа \Iу,1ьт

ф11льмов: «11.,,~я , \\уромец II Co-
.,oвeii р11эбоiiн11к:о. «Дождь:.. 

15.25 - Содр~ •жест во. Те.1ежур-
11а.1. 15.55 - Ф11дьм-сnектак.1ь 
«. \\ер1 · вые дуw11:о. 18.30 - Вре 

мя. 19.00 - Заключите.1ьныi'I 

1щнцерт фсст11•оа.1я · искусств 
« Русская знма:о. . . 

6 января, BOCKPECl:HbE, 
6.40 -'- На зарядку станов11сь! 

7.05 - Будщьннк . 7,35 ~ Слу 

жу Советс"ому Союзу! 8.35 -
Почта проrращ,1ы «Здоровье». 

9.20 - Музыкалыtая програм

ма «1,тренняя почта». 1000 -
к 50- . 1еп1ю ~O.'L~OЗIIOГ0 стро11-

тельства Се.1ьск11й час. 11 .30 -
« Ве11ныii

0 

зо в» . ~\ногосернi1ныii 
художественный фильм . 1-я с_е

рня -«Старшнй брат», 12.35 -
Премьерэ документального фндь 

ма. « Haiiтu себя:.. J 3.35 -. К.1уб 
1шно11утешеств1111. J 4.35 - На 

арене цнрка. 15.30 - Междуна

роднаи панорама. 16.15 - «На 
.1yry у ручья:.. Мулыф11.1ы1. · 

• 16 30 - По ваwнм пнс,ьмам : 

, \\у э ыка .1ьная программа . 17 20~ 
Премьера художес11венного Ф1!.1ь 

ма «Ах, Водевшrь, Водевн.1ь ; .. ». 
18.30 - Время . ·19.05 - О ба
,1ете. 20. 10 - Докуме11та.~ьные 

ф11.1ьмы о спорте. 

А.- р-,..кЦ!IОI м тмnоrр1фкм1 iACCP, 

СМ• Anltf), nроаnект Целннн••й-37. 
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